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Аннотация: в статье освещаются проблемы развития творческих способностей детей 
как необходимого фактора их включения в активную деятельность в современных условиях. 
Автор приводит практические примеры применения различных видов творческой деятель-
ности на базе Центра детского творчества «Азино».

Развитие творческих способностей детей является важным фактором их включения в ак-
тивную деятельность в современных условиях неопределенности и изменчивости.

По мнению В.А. Сухомлинского, творчество ребенка – не спонтанное явление. Ему мож-
но и нужно учить. Большую роль в развитии творческой личности Сухомлинский отводил 
педагогу. «Если вы хотите, чтобы дети творили, создавали художественные образы, – считает 
выдающийся педагог, – перенесите из огонька своего творчества хотя бы одну искорку в со-
знание ребенка. Если вы не умеете творить или вам кажется пустой забавой снизойти к миру 
детских интересов, – ничего не получится» [1, с. 52].

Отсутствие у школьника полноценного свободного творческого опыта в современной 
школе, искажают нормальный процесс становления личности и именно в дополнительном 
образовании реально осуществляется свобода выбора. Ребенок самостоятельно выбирает об-
ласть деятельности, не соотносимую ни по содержанию, ни по направлению и характеру с 
предметными видами учебной деятельности школы. Она постоянно ставит его в позицию 
самоопределения и принятия решения. В результате ребенок реально видит свое влияние на 
жизнь вокруг него. Его позиция потребителя трансформируется в позицию активного участ-
ника, деятеля, работника. Возможности для формирования у детей опыта выбора, которыми 
обладает система дополнительного образования, отличаются не только более высокой степе-
нью свободы выбора, но и объектами выбора. 

Наш Центр детского творчества может предложить учащимся различные виды практиче-
ской творческой деятельности, в рамках которой возможны различные уровни достижении 
(условно говоря, от олимпийских рекордов до формирования навыков самообслуживания). В 
Центре занимается 4696 детей в возрасте от 6 до 18 лет в 110 объединениях по интересам. В 
структуре нашего учреждения 9 отделов, раскрывающих всё разнообразие форм и видов де-
ятельности в сфере дополнительного образования: методический отдел, отдел детских обще-
ственных организаций, декоративно–прикладной отдел, художественно–эстетический отдел, 
отдел национальных культур, спортивно–оздоровительный отдел, отдел гуманитарного об-
учения, организационно–массовый и отдел по работе со старшеклассниками.

Программы художественно–эстетической направленности составляют в Центре наиболь-
ший процент (42,7 %). Художественная деятельность – одно из основных средств самовы-
ражения ребенка, которая основана на индивидуальном, эмоционально–образном видении, 
приобщении детей к национальной культуре. В процессе овладения знаниями в данном на-
правлении деятельности у воспитанников формируются художественно–практические ком-
петентности, подразумевающие овладение средствами художественной выразительности раз-
личных видов искусства и навыками самостоятельной художественной деятельности.

Художественное образование в Центре реализуется в программах по современной и клас-
сической хореографии, театра драматического и кукольного, эстрадного и фольклорного во-
кала. 

Декоративно–прикладное творчество представлено в программах по росписи досок, по-
суды, батику, различным видам рукоделия, дизайну и моделированию одежды, 

У воспитанников есть и возможность выбора темпов своей образовательной деятельности 
(точнее, темпов продвижения в избранном виде деятельности – индивидуальный образова-
тельный маршрут), ее режима (дни, часы занятий) и педагогов.

В образовательный процесс успешно внедряются инновационные педагогические техно-
логии, развивающие модели обучения, обеспечивающие активную творческую позицию де-
тей в сфере искусства и индивидуальный подход к ребенку на всех этапах обучения.

Образование в Центре основано на принципе добровольного участия в деятельности дет-
ских объединений и в мероприятиях, которые мы проводим. С этой точки зрения наша си-
стема обладает более благоприятными возможностями по сравнению со школой, в которой 
неизбежна достаточно жесткая регламентация целей, содержания и условий образовательной 
деятельности.

Педагогика дополнительного образования никогда не была системой дозированных акций 
в отношении воспитанника, она изначально является педагогикой сотрудничества. Педагог 
дополнительного образования – наставник, партнер, защитник интересов, (который «учит по-
нимать жизнь», «ему можно обо всем рассказать и не бояться», «не вызовет родителей за то, 
что не выучил урок», и т.п.). Такая роль очень непроста: педагог несет личную ответствен-
ность за каждого воспитанника. Надо сработать так, чтобы не разрушить интерес, сохранить 
высокую мотивацию ребенка к познанию и творчеству.

Все виды детских объединений, независимо от их профиля, дают опыт общения со специ-
алистами в различных видах практической деятельности. Такой опыт всегда выступает как 
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опыт «соприкосновения» духовных миров детей и педагогов, поскольку педагоги в нашей 
системе имеют возможность быть менее «функциональными» по сравнению со школьны-
ми учителями. Сама атмосфера, принятый стиль поведения, внешняя обстановка становятся 
факторами приобщения детей к ценностям духовной культуры.

Высокую планку качества образования поднимают квалифицированные педагоги. Из 79 
педагогов 24 имеют высшую и 38– первую квалификационную категорию. 

Высокий уровень педагогического мастерства подтверждают успешные выступления на-
ших воспитанников на международных, российских и республиканских конкурсах, фести-
валях, выставках и соревнованиях. Детские творческие коллективы ЦДТ «Азино» являются 
лауреатами, призёрами и дипломантами.

В Центре царит особый уклад, дух, сознательно развиваемый и поддерживаемый творче-
скими коллективами, когда выстраивается особая образовательная развивающая и развиваю-
щаяся среда. Основным средством формирования ценностной системы является воспитание 
на традициях Центра и традициях каждого детского коллектива. Все вместе взятое формирует 
отношение детей и подростков к тем или иным сторонам действительности, создает ситуа-
цию успеха.

Только в дополнительном образовании реализуется золотое правило педагогики: каждый 
ребенок участвует в создании общественно значимого продукта деятельности. Для этого каж-
дому предоставляется возможность сделать то, что до сих пор он не мог сделать, помочь 
ребенку создать не игровой, не имитационный, а настоящий продукт, имеющий цену. Это 
может быть гобелен, картина, композиция из комнатных растений, концертный номер, платье, 
сшитое своими руками… 

Принципы организации и содержание дополнительного образования позволяют суще-
ственно расширить познавательные возможности детей. В круг значимых для них проблем 
включаются проблемы самопознания и самореализации творческих возможностей, в том 
числе и в решении социально значимых задач (поскольку практическая деятельность детей 
в сфере дополнительного образования всегда имеет определенную социальную мотивацию). 
Обучающиеся осваивают новые источники образовательной информации. К их числу отно-
сится собственный опыт интеллектуально–творческой деятельности, общение с компетент-
ными людьми, межличностное общение, основанное на интересах в одном и том же виде 
деятельности. Познавательные экскурсии в музеи, защита исследовательских проектов, по-
становка театральных спектаклей и другие формы дополнительного образования представ-
ляют собой такие источники знаний о жизни, о самом себе и специальных областях науки и 
культуры, которые не могут быть заменены ни уроками, ни другими источниками общеоб-
разовательных знаний.

Дополнительное образование обеспечивает возможность успеха в избранной сфере дея-
тельности и тем самым способствует развитию таких качеств личности, которые важны для 
успешности в любой сфере деятельности. 

Смыслообразующей линией образования в Центре является последовательность: резуль-
тат – достижение – успех. При этом под «результатом» понимается объективная характери-
стика участия/неучастия в деятельности. «Достижение» рассматривается как личностно–зна-
чимый результат. «Успех» проявляется в актуализации, признании достижения.

Образовательные программы обеспечивают возможную полноту всего образовательного 
процесса, создавая содержательную преемственность этапов обучения (предоставляет воз-
можность обучающимся заниматься художественным и техническим творчеством, эколого–
биологической деятельностью, спортом и исследовательской работой – в соответствии со 
своими желаниями, интересами и потенциальными возможностями).

Подводя итог сказанному, хочется отметить, что в основе высочайших достижений рос-
сийской культуры – уникальная система подготовки творческих кадров: музыкантов, арти-
стов, художников, хореографов, режиссеров, дирижеров, скульпторов, дизайнеров, деятелей 
киноискусства, начинавших путь в профессию в музыкальных и художественных школах, в 
учреждениях дополнительного образования. Все они приобрели ранний, успешный и полно-
ценный опыт творчества – порождения и осуществления собственных замыслов. Опыт, ко-
торый незаменим для становления самосознания, самоощущения человека в мире и который 
позволили ему стать «креативным» в любой сфере деятельности. 
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